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Подпрограмма: «Качество образования»

Реализация задач 2018-19 Коррективы в 2019-20

1. Развитие системы повышения качества 
образовательного процесса ИМЦ (экспертиза 
программ, внутрифирменное обучение, фестиваль 
обмена опытом между преподавателями ИМЦ)

2. 2. Развитие метапредметных умений педагогов и 
методистов ИМЦ (внутрифирменное обучение в 
области управленческих компетенций и качества 
образования с районным ЦОКО)

3. Исследование целевой аудитории – педагогов района 
(методика «Светофор» и изучение предпочтений в 
дополнительном образовании среди педагогов 
Петроградского района)

4. Создание базы данных профессионального капитала 
(методические разработки, развитие педагогического 
интернет-канала Петроградского района)

5. Внедрение формата дистанционного, постоянно 
действующего календаря методиста-предметника

6. Реализация инновационного разнообразия 
образовательных программ ПК (34 программы) –
увеличение количества слушателей (диаграмма)

1. Введение итоговых работ в виде 
проектно-исследовательских работ в 
каждом модуле КПК

2. Проектное задание определяется 
потребностями ОУ, направляющими 
педагогов

3. Увеличение количества модулей в 
соответствии с национальным
проектом «Образование» и 
«Профстандартом педагога»

4. Повышение качества образовательной
деятельности ИМЦ (образовательный 
модуль для методистов)
5. Единая «конференция» для всех 
педагогов района в рамках одного МО (в
рамках форума Петроградского района)



Реализация задач 2018-19 Коррективы в 2019-20

1.Увеличение количества площадок 
федерального и регионального 
уровня (12 площадок) в 
Петроградском районе (районного 
уровня 20)

2. Система разработки 
инновационных продуктов 
районного уровня (Портал «УЛеЙ: 
универсальный лэпбук инноватора» 
– 3 место в конкурсе «Лучшая 
кадровая технология»)

3. Оптимизация деятельности 
педагогического форума 
Петроградского района и районной 
конференции образовательных 
инноваций (проведены в 
инновационном, интерактивном 
формате, высокая оценка 
педагогической общественности 
района и города)

4. Высокая интенсивность и 
командный характер работ ИМЦ 
(сборник пост-релизов за учебный 
год)

1. Подведение итогов 
реализации программы 
развития: количество ОУ-
победителей конкурсов 
инновационных 
продуктов, 
инновационных 
площадок 
регионального, 
районного уровней

2. Увеличение количества 
площадок федерального 
уровня

3. Проведение ключевых 
мероприятий в 
инновационном формате

Подпрограмма: «Инновации»



Подпрограмма: «Талантливые педагоги — талантливые ученики» 

Реализация задач 2018-19 Коррективы в 2019-20

1. Закрепление бренда Петроградского района «Петроградский район —
творческая среда интеллектуально одарённых педагогов и учащихся» (в 
2018-19 году увеличение количества победителей регионального этапа 
ВОШ)

2. Вовлечение ГБОУ Петроградского района и оптимизация проекта 
«Творческая среда и интеллектуально одарённые дети» в районе

3. Партнёрство с региональным центром по работе с одарёнными детьми 
Академии талантов (соорганизаторы Всероссийской научно-практической 
конференции по работе с одарёнными детьми, соорганизаторы фестивалей 
Мудрая сова и городских семинаров для педагогов в рамках фестиваля – 4 
раза в год)

4. Участие в городском конкурсе инновационных продуктов с проектом 
«СОВА» - сетевой проект сопровождения одарённых школьников в 
Петроградском районе (приз «Овация» в городском конкурсе
инновационных продуктов)

5. Курирование городского профессионального сообщества –Ассоциации 
педагогов, работающих с интеллектуально одарёнными школьниками

6. Районная сетевая инновационная площадка (01.01.2019 -31.12.2021) по 
теме «Система сопровождения интеллектуально одарённых школьников» 
(ИМЦ Петроградского района – ППЦ «Здоровье» – ДДТ Петроградского 
района)

1. Подведение итогов 
реализации 
программы развития:
количество педагогов, 
занимающих призовые 
места на городских 
профессиональных 
педагогических 
конкурсах

2. Включение  в проект 
«Творческая среда и 
интеллектуально 
одарённые дети» 
педагогов ДОУ и 
начальной школы

4. Повышение 
исследовательской
компетентности 
педагогов 



Подпрограмма: «Профстандарт педагога»

Реализация задач 2018-19 Коррективы в 2019-20

1. Разработка консалтинговой модели повышения 
квалификации (РОЭП по теме «Формирование в 
образовательном учреждении условий для 
профессионального развития педагогов, 
соотнесённых с идеями национальной 
системы учительского роста» (с 01.01.2019 
по 31.12.2021))

2. Проведение ЦИФРОВОГО ТИЧБУРГА (сентябрь-
совместно с Академией цифровых технологий, 
февраль – в рамках районного педагогического 
форума, март – в рамках ПМОФ). За 2 года 
Тичбург посетили около 1000 педагогов СПб.

3. Участие в проекте по наставничеству (СПб 
АППО-Вена, Австрия)

1. Введение в конкурсное движение 
соотнесения мест конкурсантов с уровневым 
профстандартом педагога (в номинации 
«Учитель-мастер»)
2. Введение номинации конкурсного 
движения «Педагог-маэстро» (педстаж более 
30 лет)
3. Проведение Тичбурга для педагогов

начальной школы и ДОУ
4. Создание дистанционного сетевого 

сообщества участников Тичбурга



Подпрограмма: «Информационная среда» 

Реализация задач 2018-19 Коррективы в 2019-20

1. Развитие системы развития ИКТ-компетенций 
педагогами района (разработаны 
дистанционные программы в программе Moodl
(в 2018-19 – 7 программ), активное 
использование цифровых платформ Трелло, 
Googl-форм при организации районных 
мероприятий)

2. Развитие дистанционных форматов 
взаимодействия, направленных на 
профессиональное развитие (Тичбург, 
педагогический интернет-канал Петроградского 
района).

3. Наполнение  и развитие мультимедиа 
оболочки проектов «Тичбург», «Творческая 
среда  и интеллектуально одарённые дети»,
«СОВА», «УЛеЙ» 

4. Внутрикорпоративное обучение организации 
и проведения вебинаров, дистанционных форм 
взаимодействия

1. Создание дистанционных элементов 
программ по каждой КПК

2. Разработка системы дистанционных форм 
взаимодействия в РОС 

4. Создание дистанционных профессиональных 
сообществ



Наиболее важные преображения в ИМЦ, возникшие в результате 

реализации задач, поставленных на 2018/19 учебный год

2019:
• Развитие научно-методической картины мира у методистов и преподавателей ИМЦ
• Все заместители  и руководители структурных подразделений имеют управленческую 

квалификацию, соответствие всех сотрудников введённым профессиональным стандартам
• Качественное изменение образа ИМЦ у педагогических работников Петроградского района
• Укрепление материально-технической базы
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«ОБРАЗ ИМЦ» 
Участники: педагоги, руководители ОУ района

Более 150 респондентов.

2016 2019



Опыт ОУ района и города,

используемый (предполагаемый к использованию)

в работе для решения задач, 

поставленных в программе развития

2018-19 год:
Опыт сетевого взаимодействия, опыт 
проектов как консалтинговых задач 
(Сириус), принцип наставничества 
(обновление кадров: принцип- 1 ставка= 
1 человек= 2 человека по 0,5 ставки)

2019-20 год:
Опыт сетевого взаимодействия
Командная работа
Консалтинговая деятельность
Инновационные форматы проведения 
мероприятий



Опыт,

которым готовы поделиться в районе

2018-19:
Понимание проектной и 
инновационной 
деятельности по версии 
Сколково.

2019-20 год:
Продолжение работы по оказанию 
методической помощи педагогам в области 
сопровождения интеллектуально одаренных 
детей
Развитие профессиональных компетенций 
педагогов (ТИЧБУРГ)
Сопровождение инновационной деятельности 
«УЛеЙ: Универсальный Лэпбук Инноватора»



Тема инновационной (методической) работы,

которую будет вести ИМЦ в 2019-2020 учебном году

2018-19:
Профессиональный рост педагогов в 
условиях НСУР (по направлениям: 
цифровизация, сетевое взаимодействие, 
открытость)

2019-20 год:
Повышение качества:
«Учитель будущего» (совершенствование 
профкомпетентности педагогов ИМЦ и ОО)
Создание модели сопровождения школ с 
низкими образовательными результатами
Преемственность  ДОУ и ГБОУ по 
математическому образованию



Имиджевые достижения ИМЦ

в 2017-2019 гг.
2017-18:
Признание опыта работы Петроградского 
района с проектом Город профессионального 
роста педагогов (ТИЧБУРГ) эффективным и 
значимым для региона. 
(Победа в конкурсе «Лучшая кадровая 
технология Санкт-Петербурга», включение в 
состав ПМОФ, получение статуса ГОЭП)

2018-19 год:
• Информационно-методический центр Петроградского района награждён 

призом "Овация" на городском конкурсе инновационных продуктов
• Победа в городском конкурсе педмастерства «Современные и 

инновационные методики и технологии в дополнительном образовании 
для детей с ОВЗ» (диплом 2 степени)

• Участие в  ММСО – 2019 
• 3 место в рейтинге районов Санкт Петербурга по участию в деятельности 

Мо СПб АППО «Здоровье в школе
• Победа педагогов района на городских конкурсах педкоманд и 

педдостижений
• Открытость научно-педагогического взаимодействия (Петроградский 

педагогический форум: 10 дней, 40 мероприятий, 1500 участников, 
Районная конференция образовательных инноваций)





Основные результаты деятельности руководителя 

за аттестационный период

Концептуальное видение будущего ИМЦ Петроградского района



Основные результаты деятельности руководителя за аттестационный 

период

Состояние материально-технической базы учреждения
Обучение слушателей осуществляется ежедневно с 10 ч до 18 ч. Для проведения 
лекционных и семинарских занятий в ИМЦ оборудованы 4 учебных кабинета на 40, 35, 
25 и 20 мест и лекционная аудитория на 90 мест. Все кабинеты оборудованы 
необходимым мультимедийным оборудованием. В ИМЦ имеется библиотека и 
медиатека, для педагогов созданы условия для работы с книгами и электронными 
ресурсами.
На базе ИМЦ организованы:
Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест
Стационарный компьютерный класс – 1 класс (12 моноблоков), 12 учебных мест
Мобильный компьютерный класс – 1 класс (12 компьютеров), 12 учебных мест
Оснащение рабочих мест сотрудников - 30 компьютеров; соотношение количества 
сотрудников на 1 компьютер - 1 сотрудник / 1 компьютер.
Все кабинеты в Информационно-методическом центре подключены к Единой 
мультисервисной телекоммуникационной сети (ЕМТС), скорость подключения до 100 
Мб. Все компьютеры сотрудников подключены к сети интернет и находятся в единой 
локальной сети.
Для защиты информации в Информационно-методическом центре используется 
аппаратный межсетевой экран нового поколения ALTELL NEO. Данное устройство 
сочетает в себе возможности фильтрации трафика с функциями построения 
защищенных каналов связи (VPN), обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) 
и контент-фильтрации (антивирусы, веб- и спам-фильтры, контроль приложений).

Обеспечение безопасных условий деятельности образовательной 
деятельности, организация доступной образовательной среды

Обеспечение доступа в здание ИМЦ Петроградского района для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется путем предоставления специальных 
технических средств, в том числе индивидуального использования. 
В 2018-19 уч году приобретены: принтера Брайля, антивандальная тактильная 
пиктограммы, инвалидное кресла-каталки складного, перекатной пандуса и иного 
специализированного оборудования для организации образовательного процесса для 
лиц с ОВЗ.

В 2018-19 УЧ ГОДУ:
1. Комплексная замена мебели в

учебных классах
2. Ремонт проводки

электричества (Петроградская
наб)

3. Косметический ремонт
помещений (Петроградская
наб)



Основные результаты деятельности руководителя за аттестационный 

период

Локально-нормативная деятельность учреждения представлена обновляющимися 
нормативными документами, регламентирующих деятельность ИМЦ.
Основные локальные акты представлены на сайте ИМЦ http://pimc.spb.ru/info/documents/
В 2018-19 учебном году были внесены изменения в локальные акты в связи с введением 
профессиональных стандартов, национальных проектов «Образование», новой концепции 
модели РОКО.

Реализация государственного задания в 2018-19 году - выполнение на 100% 

Использование мотивационных механизмов деятельности педагогического коллектива – при 
помощи
• материальных (эффективный контракт, обучение, командировки по обмену опытом) 

механизмов,
• нематериальных механизмов 
1) Отчёт у руководителя (2 раза в год, представление итогов работы за полугодие, соотнесение 

с поставленными задачами, развитие направления) 
2) анкетирование результативности сотрудников по итогам года, номинации каждому 

сотруднику (например, «самый внимательный»,  «самый энергичный», «самый 
креативный»

Участие в региональных и федеральных проектах
2018-19 – с 01.01.2018 статус Региональной инновационной площадки (ТИЧБУРГ)
2018-19 - с 01.01.2018 статус ЛОИ (районной лаборатории образовательных инноваций) 
Участие в проекте по наставничеству (СПб АППО-Вена, Австрия)

http://pimc.spb.ru/info/documents/


Основные результаты деятельности руководителя за аттестационный 

период

Организация взаимодействия с различными общественными объединениями, 
профессиональными организациями, властными структурами и другими сообществами, 
способствующими эффективной реализации предназначения ИМЦ 
Совместные проекты: Академия цифровых технологий (ТИЧБУРГ)
• Академия талантов (Подготовка педагогов при работе с одарёнными школьниками)
• РГПУ им. АИ Герцена (участие в  мероприятии «День карьеры»)
• СПб Педагогический колледж 4 (Организация дипломных работ по темам/проблемам Петроградского 

района), СПб Педагогический колледж 8 («День карьеры педагога»)
• НИУ ВШЭ (Конгресс педагогов общественных дисциплин, Программа «Финансовая грамотность»)
• Законодательное Собрание СПб (проект «Школа современного парламентаризма»
Обеспечение психологического климата способствующей эффективной
деятельности образовательного учреждения
Корпоративные обучающие и развивающие выездные семинары
(2 раза в год); Корпоративное обучение (навыки управления, 
цифровая грамотность); Система неформального взаимодействия 

(«Научные чаепития», творческие проектные группы)
Профессиональные достижения руководителя
1) Переподготовка в образовательном центре «Талант и успех» 
(Сириус) по управлению: работа с одарёнными школьниками
2) Поступление на магистерскую программу ВШЭ Государственное и 
муниципальное управление: «Управление  образованием»
3) Член экспертного Совета по образовательной политике при Комитете  по образованию СПб
4) Участие в конференциях разного уровня с выступлениями: «Тенденции развития образования» (Международная
конференция, Москва), «Всероссийская конференция к 100-летию системы дополнительного образования «Потенциал и
возможности цифровой образовательной среды при работе с одарёнными детьми» (СПб), V Конгресс учителей
общественных дисциплин (Всероссийский, СПб), «Непрерывное профессиональное образование педагога: проблемы и
решения» (СПб), ММСО-2018 (Москва, международный)


